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Форме Nll2 

Рекомендована ГКСФОА 

для годовой финансовой отчетностм 

в соответствии с МСФО 

~ января 2022 r. чейин 31 декабря 2022 г. 

тvшкен ПдИДА ЖАнд зыян женvндегv отчеТУ 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
с 1 января 2022 г. по З 1 декабря 2022 г. 

Коды 

07100012 

ишкана тие (объединение) ОАО "Группа К51" по окпо 
nредnрия - -~~----------- ------

форма по ГКУД 

30241988 

тармаП>I (вид деятельности) Деятельность центральных (головных) офисов 
о~расль по гкэд 70.10.0 

Башкаруу органы t орган управления по ГКОУ 

менчик формасы 

Форма собственностм по ГКФС ОАО 

ченем бирдиги 

Единица измерения Сомы поМКЕИ 
~=- - --- --- - - --------

инн 

кеземел суммасы 

КоНlJ)ОЛЬНая сумма 

00805201810268 

Дареrи/Адрес г. Бишкек, ул. Чокана Валиханова 4 

Башкы бухгалтердин ысымы, 58-66-06 

телефону/ 

Ф.И.О., номер телефона 

главного бухгалтера 

Керсеткуч,ун аталышы 

Негизги операцияnык мwмердуулук 

Операциялык ишмердуулук,ун негизги 
кирешеси- ,уwкен акча же 

Биологиялык активдеDден пайда (эыян 

Товарларды, тейлееnердун ездук 
наркы же Биологиялык активдерди 
ендvРv боюнча чыгашалар 
l!YI\ nайда (010-020) 

Башка операцияnык 
иwмердууnуктен туwкен кмреwелер 
жана чыгаwаnар: 

Операциялык иwмердууnуктен ,ушкен 
башка КИРеwелер 

Операциялык иwмердуулуктен башка 
~ашалары 

Сап-

тар-

дын 

коду 

Код 

СТРОК 

010 

020 
030 

040 

050 

еткен жыл/ 
Отчi!nук мезгил/ 

Наменование показателей За предыдущий За отчетный год 
год 

Основная операционная 

деятельность 

Выручка- основной доход от 

операционной деятельности или 

Прибыль/убыток от биологических 

190 000,00 2 900 000,00 активов 

Себестоимость реализации товаров, 
услуг или Расходы по производству 

биологических активов 

190 000,00 2 900 000,00 Валовая прибыль (010-020) 

Доходы м расходы от прочей 

операционной деятельности 

Прочие доходы от операционной 
деятельности 

Прочие расходы от операционной 
деятельности 



Башка оnерациялык ишмердуулуктун 
киреше жана чыrашасынын 

жыйынтыгы(О40-050) 060 
Мезrилдин опеациялык 

чыrаwалары: 

Сатуу боюнча чыгашалар: 

анын ичинен амортизация 
070 
071 

жалnы адменистративдик чыгашалар 080 
анын ичинен амортизация 

Оnерациялык чыгашалардын 

ЖЫЙЫНТЪIГЫ (070+080) 

Оnерациялык ишмердуулуктун 

nайдасы/зыяны (030+060-090) 
операцияль1к эмес иwмердуулуктун 

киреwеси жана чыrаwасы 

081 

090 

100 

Инвестициядан тушкен кирешелер 11 о 
пайыз телемдерv боюнча чыrашалар 120 

Чет элдик валюталардын 

1 операциясынан тушкен курстук 
айрымалардын кирешелери 

чыrашалары) 130 

Башка оnерациялык змее кирешелер 

жана чыгашалар 

операциялык эмес ишмердуулуктун 

киреше жана чыrашалар жыйынтыгы 

110-120+-130+-140) 

салыктарды телееrе чейинки nайда 

(зыян) (100+150) 

Пайдадан теленуучу салык боюнча 

чыгашалар 

Кенумуш ишмердуулуктун nайдасы 

зыяны)1160-170) 

Пайда сылыгын алыn салгандан 

кийинки езгече кырдаал боюнча 

статъяnаQ 

Отчеrтуулук мезгилдин таза nайдасы 

''ЗЫЯНЫ) (180+190) 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

117 294,85 

117 294,85 

72 705,15 

-10 000,00 

-10 000,00 

62 705,15 

6 270,52 

56 434,63 

Итого: доходы и расходы от 
операционной деятельности1040-050) 

Операционные расходы периода: 

Расходы по реализации 

в т.ч. амортизация 

1175 314,42 Общие админиетративные расходы 
9 867,76 в т.ч. амортизация 

Итого операционные расходы 
1 175 314,42 (070+080) 

Прибыль/убыток от операционной 
1 724 685,58 деятельности (030+060-090} 

Доходы м расходы от 

неоперацмонной деятельности 

Доходы от инвестиций 

Расходы по процентам 

Доходы (убытки) от курсовых разниц по 

4 715,46 операциям с иностранной валютой 

Прочие неоперационные доходы и 

7 000,00 расходы 

Итого доходы и расходы от 

неоперационной деятельности (110-
11 715,46 120+-130+-140) 

Прибыль (убыток) до вычета налогов 

1736401,04 ' 100+150) 

173 640,10 Расходы по налоrу на прибыль 

Прибыль (убыток) от обычной 
1 562 760,94 деятельности (160-170) 

Чрезвычайные статьи за минусом 
__ налога на прибыль 

"Q'i'i~ыт6~·◄~ ~истая прибыль (убыток) отчетного '1- _,, ГP~'l,'l, .\'4- Х 
56 434,63 ... .,., ~~:&:•о_., · · мода (180+190) 


